ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Здравствуйте!
Страховое общество РЕСО-Гарантия силами своих специалистов и в диалоге
с Федерацией Таэквон-до разработало специальную программу, которая
максимально учитывает потребности спортсменов в качественной защите.
Условия Программы страхования
Коллективный договор с клубом.
Территория страхового покрытия: Российская Федерация, кроме территорий, в
которых объявлено чрезвычайное положение либо проводятся боевые действия
(в том числе против террористов или вооруженных формирований).
Срок действия договора каждого клуба Федерации Таэквон-до 1 год.
Включена защита по следующим видам рисков:
Смерть Застрахованного, наступившая в течение года со дня
несчастного случая, как прямое его следствие. Выплате подлежит 100%
страховой суммы.
Физическая травма/увечье, приведшая к повреждениям, указанным в
«Таблице страховых выплат». Выплате подлежит часть страховой суммы в
соответствии с указанной в программе «Таблицей страховых выплат».
Постоянная утрата Застрахованным трудоспособности в результате
несчастного случая с установлением группы инвалидности. Выплате
подлежит часть страховой суммы по этому риску исходя из установленной
группы инвалидности: I группа – 100%, II группа – 75%, III группа – 50%.
Страховая защита действует во время участия застрахованных в тренировках
и спортивных мероприятиях по следующему виду спорта: Таэквондо.

Вид риска
Физическая
травма/увечье
Инвалидность
Смерть

Размер защиты
по каждому
риску, руб.

Страховая премия
(стоимость страховки), руб.
НА ОДИН ГОД

50 000,00
50 000,00
50 000,00

1 000,00

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ТРЕНЕРУ ИЛИ В АДМИНИСТРАЦИЮ НАШЕГО КЛУБА.
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Приложение №1.
СПРАВКА О КОМПАНИИ
Страховое
общество
РЕСО-Гарантия
основано в 1991 году, является одним
из крупнейших в России универсальных
страховщиков федерального масштаба.
Компания имеет лицензии С №1209 77 и
П №1209 77 на 105 видов страховых
услуг и перестраховочную деятельность.
РЕСО-Гарантия предоставляет полный
спектр страховых услуг. Приоритетные
направления - автострахование (КАСКО,
ОСАГО, ДГО), добровольное медицинское
страхование, страхование имущества
физических
и
юридических
лиц,
ипотечное
страхование,
страхование
туристов, страхование от несчастных
случаев и другие виды. Накопительное
страхование жизни предлагает дочерняя
компания "Общество страхования жизни
"РЕСО-Гарантия".
РЕСО-Гарантия - агентская компания, в
ней работают свыше 20 тысяч агентов.
Услуги
компании
доступны
круглосуточно, на всей территории
Российской Федерации благодаря одной
из крупнейших в России филиальных
сетей,
которая
включает
в
себя
более 850 филиалов и офисов продаж.
Клиентами РЕСО-Гарантия стали более
9,89 млн
физических и 262 тысяч
юридических лиц.
Высокая деловая репутация страховой
компании РЕСО-Гарантия подтверждена
международным рейтинговым агентством
Standard & Poor’s: рейтинг финансовой
устойчивости страховой компании «ВВ+»
и по национальной шкале «ruAA+».
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
присвоило РЕСО-Гарантия рейтинг А++ "Исключительно
высокий уровень
надежности".
РЕСО-Гарантия
победитель общенационального конкурса
«Народная марка / Марка №1 в России»,
лауреат премии «Золотая Саламандра» - в
2012 году компания вновь была удостоена
этой престижной награды в номинации
«Компания года по мнению страхового
сообщества».
РЕСО-Гарантия
имеет
сертификат
соответствия
системы
менеджмента качества требованиям ISO
9001.
Ответственность РЕСО-Гарантия перед
клиентами
подкреплена
высокой
финансовой устойчивостью. По состоянию
на
30.09.2013
страховые
резервы
компании - более 39 млрд рублей,
собственные средства – 16,7 млрд
рублей, уставный капитал - 3,1 млрд
рублей.
РЕСО-Гарантия один из
наиболее
динамично
развивающихся
участников отечественного страхового
рынка. Компания занимает 4 место в
рэнкинге страховых компаний РФ. По
итогам 9 месяцев 2013 года объем
начисленной страховой премии составил
43 млрд 518 млн рублей, что на 11,3%
больше, чем за 9 месяцев 2012 года.
Объем выплат составил 24 млрд 980 млн
рублей.
Высокая надежность страховых операций
подкреплена
перестраховочными
программами в крупнейших компаниях
мира: Munich Re, Hannover Re, SCOR,
Sirius, Partner Re, Gen Re, Allianz и многие
другие.
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